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РЕФЕРАТ
Дипломный проект содержит 84 страниц машинописного текста с 13 

иллюстрациями, 13 таблицами, 1 приложением, библиографией из 19 

источников, 8 листов графической части формата А1.

РАСЧЕТ МЕЖПОВЕРОЧНОГО ИНТЕРВАЛА, ПОВЕРКА, 

КАЛИБРОВКА, МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ,

МЕЖПОВЕР ОЧНЫЙ ИНТЕРВАЛ

Объектом исследования в дипломном проекте является прибор 

измерения шероховатости поверхности.

Цель дипломного проекта -  разработка методики расчета 

межповерочного интервала прибора измерения шероховатости поверхности.

В процессе работы над дипломным проектом осуществлялись:

- анализ методов установления межповерочного интервала;

-анализ критериев установления межповерочного интервала;

- описание средства измерения шероховатости повержностей;

- экспертиза технических документов;

- разработка методики расчета межповерочного интервала.



ABSTRACT

Contains a thesis project 84 typescript with 13 illustrations, 13 tables, 1 

applications, bibliography o f 19 sources, 8 sheets graphic part A1.

CALCULATION OF THE VERIFICATION INTERVAL, 

VERIFICATION, CALIBRATION, M ETROLOGICAL SUPPORT, 

VERIFICATION INTERVAL

The object o f  research in the thesis project is a device for measuring surface 

roughness.

The purpose o f  the thesis project is to develop a methodology for calculating 

the inter-term interval o f  the device for measuring surface roughness.

In the process o f  work on the diploma project:

- Analysis o f  methods for establishing inter-temporal intervals;

Analysis o f  criteria for establishing inter-time intervals;

- description o f the tool for measuring the roughness o f  the checks;

- examination o f  technical documents;

- development o f  methods for calculating the inter-time interval.
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